РТО №001262 в Едином федеральном реестре туроператоров
Вернадского просп., 37 к. 2, офис 112, Москва, 119415, Россия
тел.: +7 495 938-92-92, +7 495 938-94-56; e-mail: ac@actravel.ru
сайт: actravel.ru; facebook: actravel.ru; twitter: actravel_ru
Япония

J Специальное

предложение

Избранное для ценителей Японии
Продолжительность: 9 дней / 8 ночей
Маршрут: Токио – Хаконэ – Нара – Киото – Осака – Хиросима – Миядзима – Токио
Цены действительны при группе минимум 2 человек.

Туроператор по Японии АС-тревел предлагает эксклюзивный тур,
сочетающий самые привлекательные японские достопримечательности.

Программа тура
Вылет в Токио.

1 день: аэропорт Нарита – Токио
Прибытие в Токио.
Встреча с водителем в зале прибытия, трансфер в Токио
Прибытие в отель
Свободное время до заселения
*Стоимость проживания не включена, отели бронируются отдельно. Просьба сообщить, если потребуется
помощь с бронированием отелей.

2 день: экскурсия по Токио
10:00 Встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля
Экскурсия по Токио
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Смотровая площадка токийской мэрии, послевоенный «Переулок Воспоминаний»,
синтоистский храм Mэйдзи, молодѐжный район Харадзюку, район Асакуса (храм
Сэнсодзи и торговая и улица рядом с храмом, улица Накамисэ), площадь перед
Императорским дворцом, фешенебельный район Гиндза
*Обед не включен (включение обеда – 3500 иен/чел)

18:00 Возвращение в отель

3 день: Токио – экскурсия по Хаконэ
09:00 Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля
Трансфер в Хаконэ (около 2 часов)
11:00 Экскурсия по Хаконэ
Канатная дорога горы Комагатакэ, круиз по озеру Аси, исторический музей Хаконэсэкисѐ-ато, храм Хаконэ-дзиндзя
*Обед не включен (включение обеда – 3500 иен/чел)

17:00 Заселение в отель

4 день: Хаконэ – экскурсия по Наре – Киото
08:30 Выписка из отеля, встреча с водителем в отеле.
Трансфер на станцию Одавара на персональной машине/ микроавтобусе (без
сопровождения русскоговорящего гида)
10:00 Отправление из Одавары на Синкансэне
12:20 Прибытие на ж/д вокзал Киото, встреча с русскоговорящим гидом на платформе
Трансфер в Нару
Экскурсия по Нарае: храм Тодайдзи и Большой Будда, парк Нары с ручными
13:50 оленями, святилище Касуга-тайся
*Обед не включен (включение обеда – 3500 иен/чел)

17:00 Выезд из Нары
18:30 Прибытие в отель (в Киото), заселение

5 день: экскурсия по Киото
09:00 Встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля
Экскурсия по Киото
ac@actravel.ru +7 495 938-92-92
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Золотой павильон Кинкакудзи, сад камней Рѐандзи, храм тысячи будд
Сандзюсангэндо, храм Чистой Воды Киѐмидзудэра
*Обед не включен (включение обеда – 3500 иен/чел)

17:00 Возвращение в отель

6 день: Киото – экскурсия по Осаке – Хиросима
09:00 Выписка, встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля. Трансфер в Осаку
10:30 Экскурсия по Осаке: Осакский замок, аквариум Кайюкан, смотровая площадка
Umeda sky bldg., улица Дотонбори
*Обед не включен (включение обеда – 3500 иен/чел)

17:00 Прибытие на ж/д вокзал Син-Осака
17:30 Отправление с ж/д вокзала Син-Осака на Синкансэне
19:00 Прибытие на ж/д вокзал Хиросима. Трансфер в отель
19:30 Прибытие в отель, заселение
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7 день: экскурсия по Хиросиме и Миядзиме – Токио
09:00 Выписка из отеля, встреча с русскоговорящим гидом в лобби отеля
Экскурсия по Хиросиме
Атомный купол, мемориальный музей Мира
Трансфер на Миядзиму на пароме
13:00 Экскурсия по Миядзиме
Святилище Ицукусима, Пагода Тахо
*Обед не включен (включение обеда – 3500 иен/чел)

16:00 Выезд из Миядзимы
17:30 Прибытие на ж/д вокзал Хиросимы
18:00 Отправление из Хиросимы на Синкансэне (гид выходит в Осаке или Киото)
22:00 Прибытие на ж/д вокзал Токио или Синагава. Встреча с русскоговорящим гидом на
платформе. Трансфер в отель
22:30 Прибытие в отель, заселение

8 день: свободное время
Свободное время (туристы имеют возможность заказать опционные туры за
дополнительную плату)

9 день: Токио – аэропорт Нарита
Выписка из отеля, встреча с водителем в лобби отеля,
Трансфер в международный аэропорт Нарита
Прохождение регистрации на рейс, вылет
Завершение программы.

Отели по программе на выбор, бронируются и оплачиваются
дополнительно, наши менеджеры подберут для вас различные варианты размещения.

Стоимость тура (с человека)
Трансфер

1 чел.

2 чел.

3 чел.

4 чел.

5 чел.

6 чел.

на рейсовом минивэне "Green Tomato" и
муниципальном транспорте

650,200¥

373,200¥

280,900¥

-

-

-

на рейсовом минивэне "Green Tomato",
такси и муниципальном транспорте

668,900¥

381,000¥

285,000¥

-

-

-

1,117,400¥

594,700¥

-

-

-

-

на персон. седане

483,800¥ 381,000¥
319,100¥
Cкидка для детей (3–11 лет) ¥29,200 от указанной стоимости на 1-го человека
на персон. минивэне

277,800¥

Внимание: все материалы и цены, размещенные на сайте и данном предложении, носят справочный характер и не являются ни
публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК Российской Федерации, ни рекламой. Актуальную стоимость уточняйте
у менеджера. Предложение предназначено для юридических лиц. Оплата производится только в рублях, по курсу компании,
опубликованному на сайте actravel.ru на день полной оплаты. Для справки цена указана в иенах. Cтоимость тура может измениться изза курсовой разницы национальной валюты Японии к доллару. Стоимость тура подлежит переподтверждению и зависит от выбранных
вами дат и сезона.
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Стоимость включает


Все услуги, перечисленные в Программе, за исключением отмеченных ** за
дополнительную плату.

Оплачивается дополнительно








Личные расходы.
Размещение в отелях по маршруту от 3 до 5 на ваш выбор.
Дополнительные экскурсии (запрашивайте у вашего менеджера. Мы предложим
вам более 50 различный экскурсий по Японии).
Дополнительное питание
Виза (при необходимости).
Международный перелет.
Медицинская страховка.
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